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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

НА ГАЗЕТУ

Вас всегда ждет 
самая оперативная 
и достоверная 
информация.

Реклама

Поздравление
26 мая  празднуется 
День российского 

предпринимательства 
Этот праздник, как государ-
ственный, возник недавно, 
но его статус показывает, на-
сколько большое значение 
имеет предпринимательство 
для российской экономики.

Уважаемые 
предприниматели!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником –
 Днем российского пред-

принимательства!
Этот праздник стал при-

знанием исключительной 
роли предпринимателей не 
только в экономических, но 
и в социальных преобразова-
ниях, происходящих в нашей 
жизни.  Средний и малый 
бизнес – один из главных 
факторов роста экономики 
Иланского района: от сель-
ского хозяйства и перера-
батывающей промышлен-
ности до сферы бытовых 
услуг и торговли. 

Выражаем вам благодар-
ность за настойчивость 
и созидание, ответствен-
ность и профессионализм. 
Желаем вам успешной реа-
лизации предприниматель-
ских идей, надёжных деловых 
партнёров, процветающего 
бизнеса на благо и развитие 
нашего района! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия! 

Глава Иланского района
Ольга АЛЬХИМЕНКО

Председатель Иланского 
районного 

Совета депутатов 
Николай ИВАЩЕНКО

Глава города Иланский
Владимир МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
городского 

Совета депутатов
Александр ХОДОСЕВИЧ

Спортгородок своими руками

 А все начиналось достаточно  обыденно, 
просто однажды молодые супруги, жители 
этой улицы Анна и Дмитрий Зинкевич,  за-
думались, как бы отвлечь своих сыновей от 
бесцельно времяпровождения за гаджета-
ми и интернетом, увлечь здоровым образом 
жизни, приобщить к занятиям физкультурой и 
спортом на свежем воздухе. Вспомнили свое 
советское детство, когда подростки сутками 
пропадали на улице, играли с друзьями в 
футбол, лапту, выжигательный мяч, волей-
бол, и родителям с трудом удавалось вече-
ром «загнать»  детей домой. И решили для 
всего юного поколения округи сделать спор-
тивную площадку. Сказано-сделано. Нашли 
невдалеке пустырь, заросший бурьяном. До-
говорились с местными властями, что это 
место будет официально закреплено именно 
за  детской спортивной площадкой. Глава го-
рода Владимир Максаков активно поддержал 
идею, обещал всяческую помощь.

Правды ради,  надо сказать, что не все 
жители сразу загорелись этой идей, сначала 
все это было воспринято с большим сомне-
нием, энтузиазма большого не наблюдалось. 
Но Дмитрий Зинкевич не опустил руки, хотя 
вначале пришлось действовать практически 
в одиночку, благо жена всегда и во всем его 
поддерживала. Для начала нашел  грейдер  и 
экскаватор, расчистил площадку, вывез му-
сор. И вот когда люди увидели, что это не про-
сто пустые слова, а действительно  делаются  

ника и предоставила слово почетным гостям: 
главе района Ольге Альхименко, главе горо-
да Владимиру Максакову, настоятелю храма 
благоверного Александра Невского протои-
рею Георгию Князеву, дочери Героя Советско-
го Союза Николая Чапаева Светлане Кузне-
цовой, которые также подарили счастливым 
ребятишкам спортивный инвентарь: мячи, 
теннисные ракетки. А когда вышел   главный 
организатор этой стройки Дмитрий Зинкевич 
раздалось дружное «Молодец, молодец…». 
Думаю, что это была самая главная оценка 
его труда. 

Затем наступила самая волнующая минута 
праздника – Дмитрий Зинкевич и глава горо-
да Владимир Максаков  перерезали красную 
ленточку. Новый спортивный городок открыт!

Настоящим подарком к празднику стали  
выступления детских творческих коллективов 
МКДЦ «Орион», сопровождавшиеся горячими 
аплодисментами собравшихся.

А сразу после торжественной части начал-
ся матч по волейболу, на детской площадке 
веселилась детвора. Теперь спортплощадка 
не пустует ни дня, постоянно здесь слышны 
детские голоса, каждый находит увлечение по 
душе. Не хотят отставать и взрослые, наме-
тили раз в неделю проводить волейбольные 
тренировки. Инициативная группа планирует 
провести турнир по мини-футболу и волей-
болу среди уличных команд города, к зиме 
сделать хорошую горку, по возможности за-
лить каток. Что ж, «Иланские вести» готовы 
поддержать эту инициативу и рассказывать 
о событиях, которые будут происходить  на 
спортплощадке, на страницах газеты.  

Но, пожалуй, самый важный момент в этой 
истории, то, что люди в ходе совместного дела 
сблизились, лучше узнали друг друга, а до это-
го порой и в лицо не знали соседей, даже и не 
здоровались. А теперь оказалось, что живут 
рядышком около полтора десятка  семей од-
ного возраста, в пределах тридцати лет, и дети 
примерно одногодки, немало у них и общих 
увлечений. Теперь они уже вместе проводят 
время, организуют увлекательные дела.

Виктор ВИКТОРОВ. 
 ФОТО АВТОРА. (АП)    

конкретные шаги, они сами стали подходить 
к Дмитрию, предлагать свою помощь. Посте-
пенно сформировался  костяк, стали подтяги-
ваться другие люди. И работа закипела.

 Сначала хотели сделать только футбольное 
поле, но «аппетит приходит во время еды», 
поэтому решили оборудовать  спортивный 
детский городок с волейбольной площадкой, 
горками, качелями, турниками.   Оказалось, 
что при желании все можно сделать своими 
руками, нашлись среди соседей и водители, 
и сварщики, и плотники. От добровольных по-
мощников отбоя не было, на субботниках тру-
дились и стар, и млад, никого не приходилось 
уговаривать, никто не находил отговорку, хотя 
и было горячее время весенних огородных и 
дачных  работ, у всех домашних дел было не-
впроворот.

 Каждый житель внес свой посильный вклад 
в общее дело строительства городка. Кто-то 
вкапывал столбики, кто-то носил песок, раз-
равнивал поле. Большой объем работ про-
делали Сергей Пезин, Андрей Журавлев, 
Сергей Чибуров, которые варили футбольные 
ворота, качели, турники, лавочки. Для даль-
нейшего оформления площадки потребова-
лось большое количество старых покрышек. 
На клич с просьбой о помощи в интернете от-
кликнулись неравнодушные иланцы. 

Кульминацией этого большого дела  стала 
суббота перед торжественным открытием. 
Сбор был в 10 утра. Активность участников 
в этот день буквально зашкаливала. Папы 
доваривали и устанавливали еще неустанов-
ленные конструкции, натягивали сетку вокруг 
поля. А женская половина в это время обла-
гораживала все эти сооружения, раскрашивая 
их в яркие цвета. И несмотря на то, что на-
чался дождь, никто не уходил, решили дове-
сти все до конца. И уже затемно был сделан 
последний штрих,  работа  была завершена. 
Это был самый счастливый момент, даже не 
верилось, что смогли это все сделать сами, 
своими руками.

И вот настал день торжественного откры-
тия. Ведущие вечера председатель райсо-
вета депутатов Николай Иващенко и одна из 
главных организаторов этой народной строй-
ки Анна Зинкевич объявили о начале празд-
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В   городе Иланском 
на улице Свердлова 
вечером 17 мая  
жители близлежащих 
домов, несмотря на 
дождливую погоду, оставив в 
стороне житейские заботы, 
спешили на открытие детской 
спортивной площадки. 
Событие весьма неординарное, 
ведь впервые спортивное 
сооружение было создано по 
инициативе самих жителей их 
руками от начала до конца.


